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Российская неделя здравоохранения  –  2019  – хоро-
шее мероприятие, чтобы наглядно продемонстриро-
вать первые итоги реализации Национального про-
екта «Здравоохранение», анализ которых позволит 
своевременно внести коррективы в масштабную рабо-
ту по повышению качества и доступности оказания 
медицинской помощи, проводимую практически всем 
нашим обществом.
В этом плане оргкомитет форума сделал все воз-
можное, чтобы создать благоприятные условия для 
демонстрации достижений отечественной и мировой 
научной и практической медицины, ученых, разра-
ботчиков и производителей лекарственных средств 
и медицинских изделий, а также обмена мнениями 
по перспективам развития нашего здравоохранения, 
фармацевтической и медицинской промышленности. 
Для себя мы видим также большие возможности объ-
единения усилий врачей и инженеров, направленных 
на создание современных лекарств, изделий и техники 
медицинского назначения, чему будет способствовать 
намеченная деловая программа и широкий спектр 
представленных экспонатов. 

Председатель Комиссии РСПП 
по фармацевтической и медицинской
промышленности
Ю.Т. Калинин 

Russian Health Care Week 2019 is a great event to 
demonstrate the first results of the National Health Care 
Project. Analysing these results will help to make timely 
adjustments to the extensive work carried out by almost 
the whole Russian society to improve quality and afford-
ability of medical care. 
In that regard, the Week’s organising committee did its 
best to create a favorable environment for demonstration 
of achievements of the Russian and global scientific and 
practical medicine, researchers, developers and manu-
facturers of pharmaceuticals and medical products, as 
well as for exchange of opinions on the prospects of the 
Russian health care, pharmaceutical and medical indus-
tries. We also see great opportunities for ourselves to 
bring together efforts of doctors and engineers aimed to 
develop advanced pharmaceuticals, medical products and 
equipment. The Week’s events and exhibits will no doubt 
greatly contribute to this process. 
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